
Приложение № 1 
к  Положению о формировании  

муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных организаций, 
подведомственных  Управлению образования.   

                                                   
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ГРБС 
Начальник Управления образования 

                                                                                                                                                                              _____________________ Е.И. Середа 
                                                                                                                                                                             «____» _________________ 20____ г. 

 
        МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № ____________ 

на 2019 год  на плановый период  2020 года и на плановый период  2021 года 
 

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное  автономное  общеобразовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа № 19 муниципального образования город Новороссийск 

 Коды 
Дата   

Виды деятельности муниципального учреждения По 
сводному 
реестру 

 
8, 12, 15, 
22,26 27.  

1.Начальное общее образование По ОКВЭД 85.12 

2.Начальное общее образование для детей с ОВЗ По ОКВЭД 85.12 
3. Основное общее образование По ОКВЭД 85.13 
 4. Среднее общее образование По ОКВЭД 85.14 
Вид муниципального учреждения                                    общеобразовательная организация 
 (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
  Раздел 1 
 
1. Наименование муниципальной услуги 
 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования 
 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

 
 801012О.99.0.БА81АЭ92001 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
 
Физические лица 
Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 10,5 лет 
 
 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

Показатель 
содержани

я 1 

Показатель 
содержания 

2 

Показатель 
содержания 

3 

Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

 наимен
ование 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  
801012О.99.0.БА81АЭ92001 

Реализация 
основных 
общеобраз
овательных 
программ 
начального 
общего 
образовани
я 
 

- - Очная  Доля учащихся, 
освоивших ООП  
начального  общего 
образования 

% 744  
100 

 
100 

 
100 

 

Доля  учащихся 
ставших 
победителями или 
призерами в 
предметных 
олимпиадах  

% 744 7 8 9 

Доля 
педагогических 
работников 
принявших участие 
в профессиональных 
конкурсах 

% 744 13 14 15 



      Доля 
педагогических 
работников 
аттестованных на 
первую и высшую 
категорию 

% 744  5  6  7 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной 

услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наим
енова
ние 

показ
ателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2019год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

20__ год 
(очередн

ой 
финансов
ый год) 

20__ год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

20__ год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
      наим

енова
ние 

код       
Показатель 
содержания 

1 

Показател
ь 

содержани
я 2 

Показатель 
содержания 

3 

Показател
ь условия 

1 

Показате
ль 

условия 
2 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
   
801012О.99.0.БА81А
Э92001 

 Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
начального 
общего 
образования 

 

- - Очная  Колич
ество 
обуча
ющих
ся 
всего 
 

Чел.   583  600 0 0 0 0 

 
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 
 
4. Нормативные   правовые акты,  устанавливающие  размер  платы  (цену, тариф)  либо  порядок  ее  (его) 
 установления: 

 
Нормативный правовой акт 



вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 
 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
                      
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Сайт образовательного учреждения Самообследование, план ФХД, информация 

для родителей 
 годовая 

Публикации в СМИ  Статьи о школе  еженедельно на сайте 
Информационные стенды -Устав образовательного учреждения 

-лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

-свидетельство о государственной 

аккредитации юридического лица 

-план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

-положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

-правила внутреннего распорядка 

-локальные нормативные акты, 

предусмотренные ст.30 ч.2  Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред от 

25.11.2013) 

 оперативное обновление информации 
                                    



-сетка занятий 

-информация о наименовании, адресе, 

телефонах, сайте в сети Интернет учреждения 

и вышестоящего органа управления 

образованием 

-иная информация по решению 
образовательного учреждения. 

 
  Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги 
 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования для детей с ЗПР 7.2. 
 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

 
  801012О.99.0.БА81АА00001 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
 
Физические лица 
Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 11,5 лет 
 

 
 

 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

Показате
ль 

содержан
ия 1 

Показатель 
содержания 

2 

Показатель 
содержания 

3 

Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

 наимен
ование 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       Реализац Обучающи адаптирова Очная  Доля учащихся, 

освоивших ООП  
% 744    



801012О.99.0.БА81АА00001 ия 
основных 
общеобра
зовательн
ых 
программ 
начальног
о общего 
образован
ия 
 

еся  с 
ограниченн
ыми 
возможнос
тями 
здоровья 
(ОВЗ) 
 

нная  
образовате
льная 
программа 
 

начального  общего 
образования 

100 100 100 
 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной 

услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наим
енова
ние 

показ
ателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2019год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

20__ год 
(очередн

ой 
финансов
ый год) 

20__ год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

20__ год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
      наим

енова
ние 

код       
Показатель 
содержания 

1 

Показател
ь 

содержани
я 2 

Показатель 
содержания 

3 

Показател
ь условия 

1 

Показате
ль 

условия 
2 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
801012О.99.0.БА81А
А00001 

- - - Очная  Колич
ество 
обуча
ющих
ся 
всего 
 

Чел.   3  3 0 0 0 0 

 
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 
 
4. Нормативные   правовые акты,  устанавливающие  размер  платы  (цену, тариф)  либо  порядок  ее  (его) 



 установления: 
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший 

орган 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     

 
 
 

 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
                      
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Сайт образовательного учреждения Самообследование, план ФХД, информация 

для родителей 
 годовая 

Публикации в СМИ  Статьи о школе  ежегодно  на сайте 
Информационные стенды -Устав образовательного учреждения 

-лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

-свидетельство о государственной 

аккредитации юридического лица 

-план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

 оперативное обновление информации 
                                    



-положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

-правила внутреннего распорядка 

-локальные нормативные акты, 

предусмотренные ст.30 ч.2  Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред от 

25.11.2013) 

-сетка занятий 

-информация о наименовании, адресе, 

телефонах, сайте в сети Интернет учреждения 

и вышестоящего органа управления 

образованием 

-иная информация по решению 
образовательного учреждения. 

 
Раздел 3 
 
1. Наименование муниципальной услуги 
 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 
 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

 
 802111О.99.0.БА96АЮ58001 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
 
Физические лица 

Обучающиеся в возрасте от 10,5 до 16 лет 
 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020год 
 (1-й год 
плановог

о 
периода) 

2021год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 



Показатель 
содержания 1 

Показатель 
содержания 2 

Показатель 
содержания 3 

Показател
ь условия 
1 

Показатель 
условия 2 

 наимен
ование 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    
802111О.99.0.БА9
6АЮ58001 

Реализация 
основных 
общеобразова
тельных 
программ 
основного 
общего 
образования 
 

  Очная   Доля учащихся, 
освоивших ООП  
основного  общего 
образования 

%  100 100 100 

Доля педагогических 
работников 
принявших участие в 
профессиональных 
конкурсах 

%  10  11 12 

Доля педагогических 
работников 
аттестованных на 
высшую и первую 
категорию 

%  10  12  14 

Доля выпускников 
допущенных к ГИА 

%  100 100 100 

      Доля выпускников 
получивших 
аттестаты об 
основном общем 
образовании 

%  100 100 100 

      Доля  учащихся 
ставших 
победителями или 
призерами в 
предметных 
олимпиадах 

%  5 6 7 

      Доля  учащихся 
ставших 
победителями или 
призерами в научно-
практических 
конференциях 

%  2 3 4 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема 
муниципальной 

услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наим единица 2019 год 2020 год (1- 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 
 
4. Нормативные   правовые акты,  устанавливающие  размер  платы  (цену, тариф)  либо  порядок  ее  (его) 
 установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
     
     
     

 

муниципальной 
услуги 

енова
ние 

показ
ателя 

измерения по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовы

й год) 

й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
плановог

о 
периода) 

(очередно
й 

финансов
ый год) 

(1-й год 
плановог

о 
периода) 

(2-й год 
плановог

о 
периода) 

      наим
енова
ние 

код       
Показате

ль 
содержан

ия 1 

Показател
ь 

содержани
я 2 

Показатель 
содержания 

3 

Показател
ь условия 

1 

Показате
ль 

условия 
2 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
    
802111О.99.0.БА96АЮ5
8001 

 
Реализац
ия 
основных 
общеобра
зовательн
ых 
программ 
основног
о общего 
образован
ия 

 

- - Очная  Колич
ество 
обуча
ющихс
я всего 

 

Чел.    598 610 0 0 0 0 



 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Сайт образовательного учреждения Самообследование, план ФХД, информация 
для родителей 

 годовая 

Публикации в СМИ  Статьи о школе  еженедельно на сайте 
Информационные стенды -Устав образовательного учреждения 

-лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

-свидетельство о государственной 

аккредитации юридического лица 

-план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

-положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

-правила внутреннего распорядка 

-локальные нормативные акты, 

предусмотренные ст.30 ч.2  Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред от 

25.11.2013) 

-сетка занятий 

-информация о наименовании, адресе, 

телефонах, сайте в сети Интернет учреждения 

и вышестоящего органа управления 

образованием 

-иная информация по решению 
образовательного учреждения. 

 оперативное обновление информации 
                                    



 
 
Раздел 4 
 
 
1. Наименование муниципальной услуги 
 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 
 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

 
    802111О.99.0.БА96БД71000 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
 
Физические лица 

Обучающиеся в возрасте от 10,5 до 16 лет 
 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020год 
 (1-й год 
плановог

о 
периода) 

2021год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
Показатель 
содержания 1 

Показатель 
содержания 2 

Показатель 
содержания 3 

Показател
ь условия 
1 

Показатель 
условия 2 

 наимен
ование 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       
802111О.99.0.БА9
6БД71000 

Реализация 
основных 
общеобразова
тельных 
программ 
основного 
общего 
образования 
 

Дети-
инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 
опорно-
двигательног
о аппарата, 
слепые и 
слабовидящи
е 

адаптированн
ая 
образователь
ная 
программа 

проходящ
ие 
обучение 
по 
состоянию 
здоровья 
на дому 

Очная с 
применение
м 
дистанцион
ных 
образовател
ьных 
технологий 

Доля учащихся, 
освоивших ООП  
основного  общего 
образования 

%  100 100 100 

Доля педагогических 
работников 
принявших участие в 
профессиональных 
конкурсах 

%   10  11 12 

Доля педагогических 
работников 
аттестованных на 

%  10  11  12 



высшую и первую 
категорию 
Доля выпускников 
допущенных к ГИА 

%  100 100 100 

      Доля выпускников 
получивших 
аттестаты об 
основном общем 
образовании 

%  100 100 100 

      Доля  учащихся 
ставших 
победителями или 
призерами в 
предметных 
олимпиадах 

%   5  6  7 

      Доля  учащихся 
ставших 
победителями или 
призерами в научно-
практических 
конференциях 

%   5  6  7 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной 

услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наим
енова
ние 

показ
ателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2020 год (1-
й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

20__ год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

20__ год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

20__ год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

      наим
енова
ние 

код       
Показате

ль 
содержан

ия 1 

Показател
ь 

содержани
я 2 

Показатель 
содержания 

3 

Показател
ь условия 

1 

Показате
ль 

условия 
2 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
     
802111О.99.0.БА96БД71
000 

 
Реализац
ия 
основных 
общеобра
зовательн

Дети-
инвалиды 
и 
инвалиды 
с 
нарушени

адаптирова
нная 
образовател
ьная 
программа 

  
проходящ
ие 
обучение 
по 
состоянию 

Очная с 
примене
нием 
дистанц
ионных 
образова

Колич
ество 
обуча
ющихс
я всего 

 

Чел.   1  1 0 0 0 0 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 
 
4. Нормативные   правовые акты,  устанавливающие  размер  платы  (цену, тариф)  либо  порядок  ее  (его) 
 установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
     
     
     

 
 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Сайт образовательного учреждения Самообследование, план ФХД, информация 
для родителей 

 годовая 

ых 
программ 
основног
о общего 
образован
ия 

 

ем 
опорно-
двигатель
ного 
аппарата, 
слепые и 
слабовидя
щие 

здоровья 
на дому 

тельных 
технолог
ий 



Публикации в СМИ  Статьи о школе  еженедельно на сайте 
Информационные стенды -Устав образовательного учреждения 

-лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

-свидетельство о государственной 

аккредитации юридического лица 

-план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

-положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

-правила внутреннего распорядка 

-локальные нормативные акты, 

предусмотренные ст.30 ч.2  Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред от 

25.11.2013) 

-сетка занятий 

-информация о наименовании, адресе, 

телефонах, сайте в сети Интернет учреждения 

и вышестоящего органа управления 

образованием 

-иная информация по решению 
образовательного учреждения. 

 оперативное обновление информации 
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Раздел 5 
 
1. Наименование муниципальной услуги 
 
Реализация основных общеобразовательных программ  среднего общего 
образования 
 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

 8021120.99.0ББ11АЮ58001 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 
Обучающиеся в возрасте 16-18 лет 

 
 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

Показатель 
содержания 1 

Показатель 
содержания 2 

Показатель 
содержания 3 

Показат
ель 

условия 
1 

Показат
ель 

условия 
2 

 наимено
вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  
8021120.99.0ББ11
АЮ58001 

Реализация 
основных 
общеобразоват
ельных 
программ 
среднего 
общего 
образования 
 

- - Очная  Доля 
учащихся, 
освоивших 
ООП   
среднего 
общего 
образования 
 

%  100 100 100 

Доля  
учащихся, 
переведенных  
условно в 
последующий 
класс  

%  0 0 0 

Доля %  100 100 100 



учащихся, 
допущенных к 
итоговой 
аттестации 
Доля 
выпускников,    
получивших 
аттестат  о 
среднем общем 
образовании   

%  100 100 100 

Доля  
учащихся, 
участвовавших 
в предметных 
олимпиадах 
муниципальног
о уровня  

%  31 32 33 

      Доля   
учащихся  
ставших  
победителям 
или призерами  
научно-
практических 
конференций 

%  2 3 4 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наимен
ование 
показа
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

20__ год (1-
й год 

планового 
периода) 

20__ год (2-й 
год 

планового 
периода) 

      наиме
нован

ие 

код       
Показатель 
содержания 

1 

Показа
тель 

содерж
ания 2 

Пока
зател

ь 
содер
жани
я 3 

Показ
атель 
услов
ия 1 

Показ
атель 
услов
ия 2 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
    Реализация - - Очная  количес чел   102  102 0 0 0 0 



8021120.99.0ББ
11АЮ58001 

основных 
общеобразо
вательных 
программ 
среднего 
общего 
образования 

 

тво 
обучаю
щихся 
всего 
 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 
 
4. Нормативные   правовые акты,  устанавливающие  размер  платы  (цену, тариф)  либо  порядок  ее  (его) 
 установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     

 
 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
                      
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Сайт образовательного учреждения Самообследование, план ФХД, информация  годовая 



для родителей 
Публикации в СМИ  Статьи о школе  еженедельно на сайте 
Информационные стенды -Устав образовательного учреждения 

-лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

-свидетельство о государственной 

аккредитации юридического лица 

-план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

-положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

-правила внутреннего распорядка 

-локальные нормативные акты, 

предусмотренные ст.30 ч.2  Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред от 

25.11.2013) 

-сетка занятий 

-информация о наименовании, адресе, 

телефонах, сайте в сети Интернет учреждения 

и вышестоящего органа управления 

образованием 

-иная информация по решению 
образовательного учреждения. 

 оперативное обновление информации 
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 6 
 
1. Наименование муниципальной услуги 
 
Реализация основных общеобразовательных программ  среднего общего 
образования 
 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

 802112О.99.0ББ11АП76001 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 
Обучающиеся в возрасте 16-18 лет 

 
 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020  год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

Показатель 
содержания 1 

Показатель 
содержания 2 

Показатель 
содержания 3 

Показат
ель 

условия 
1 

Показат
ель 

условия 
2 

 наимено
вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
802112О.99.0.ББ11
АП76001 

Реализация 
основных 
общеобразоват
ельных 
программ 
среднего 
общего 
образования 
 

образовательна
я программа, 
обеспечивающ
ая углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 
 

- Очная  Доля 
учащихся, 
освоивших 
ООП   
среднего 
общего 
образования 
 

%  100 100 100 

Доля  
учащихся, 
переведенных  
условно в 
последующий 
класс  

%  0 0 0 

Доля 
учащихся, 
допущенных к 
итоговой 

%  100 100 100 



аттестации 
Доля 
выпускников,    
получивших 
аттестат  о 
среднем общем 
образовании   

%  100 100 100 

Доля  
учащихся, 
участвовавших 
в предметных 
олимпиадах 
муниципальног
о уровня  

%  31 32 33 

      Доля   
учащихся  
ставших  
победителям 
или призерами  
научно-
практических 
конференций 

%  2 3 4 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

20__ 
год (2-
й год 

планов
ого 

период
а) 

20__ 
год 

(очере
дной 

финанс
овый 
год) 

20__ 
год (1-
й год 

планов
ого 

период
а) 

20__ 
год (2-
й год 

планов
ого 

период
а) 

      наимен
ование 

код       
Показатель 

содержания 1 
Показатель содержания 2 Показа

тель 
содерж
ания 3 

Показате
ль 

условия 
1 

Пока
зател

ь 
услов
ия 2 

предмет
овпредм
етов 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
802112О.

Реализация 
основных 

образовательная 
программа, 

- Очная  количест
во 

чел   0   0 0 0 0 0 



99.0.ББ11
АП76001 

общеобразовател
ьных программ 
среднего общего 
образования 

 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов (профильное 
обучение) 

обучаю
щихся 
всего 
 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 
 
4. Нормативные   правовые акты,  устанавливающие  размер  платы  (цену, тариф)  либо  порядок  ее  (его) 
 установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     

 
 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
                      
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Сайт образовательного учреждения Самообследование, план ФХД, информация 

для родителей 
 годовая 

Публикации в СМИ  Статьи о школе  еженедельно на сайте 



Информационные стенды -Устав образовательного учреждения 

-лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

-свидетельство о государственной 

аккредитации юридического лица 

-план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

-положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

-правила внутреннего распорядка 

-локальные нормативные акты, 

предусмотренные ст.30 ч.2  Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред от 

25.11.2013) 

-сетка занятий 

-информация о наименовании, адресе, 

телефонах, сайте в сети Интернет учреждения 

и вышестоящего органа управления 

образованием 

-иная информация по решению 
образовательного учреждения. 

 оперативное обновление информации 
                                    

 
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании  

 
 1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  ликвидация образовательного учреждения 
 _______________________________________________________________________________________________________ 
 2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _____ 
 _______________________________________________________________________________________________________ 
 3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 
Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной 

власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Инспекционная проверка качества ежегодная Управление образования 



предоставляемых  муниципальных услуг. 
  

Проверка отчетов финансово-
хозяйственной деятельности учреждения. 

  
Осуществление внутреннего контроля 
качества предоставляемых  муниципальных 
 услуг (фронтальный, персональный, 
тематический, оперативная проверка, 
мониторинг и др.). 

Социологическая оценка через проведение 
анкетирования, тестирования, опросов 
потребителей услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания приказа УО № 1726 от 29.12.2015 
 
 4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  годовая 

 
Директор  МАОУ СОШ № 19                                                     Ю.В.Безуглов  

 
 




